Знаки особых предписаний
Эти знаки вводят или отменяют особые режимы движения, устанавливаются непосредственно или
предварительно с табличкой:

5.1 Автомагистраль - скоростная дорога, на которую действуют специальные правила,
на автомагистрали запрещается:
 движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных
машин, скорость которых, технически или в связи с неисправностью, менее 40 км/ч
 движение грузовых автомобилей, с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн, далее
второй полосы
 остановка вне специальных площадок, обозначенных знаками 6.4 или 7.11
 разворот и въезд в технические разрывы
 движение задним ходом

5.3 Дорога для автомобилей - дорога предназначена для движения автомобилей,
автобусов, мотоциклов, на данной дороге действуют те же правила, что и для автомагистрали, за
исключением скоростных режимов действует до знака 5.4
5.5 Дорога с односторонним движением - дорога на которой весь транспорт движется в
одном направлении, по всей ширине проезжей части, знак действует до знака 5.6, а на боковых
въездах устанавливаются знаки:

5.11.1 Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств - информирует о наличии на
данной дороге, полосы для маршрутных транспортных средств, предназначенной для движения во
встречном направлении, действует до знака:

5.14 Полоса для маршрутных транспортных средств - специально выделенная
полоса. по которой маршрутные транспортные средства, школьные автобусы, велосипедисты и
легковое такси, движутся попутно основному потоку, если эта полоса отделена сплошной линией
разметки, то заезд на неё запрещен, но если линия разметки прерывистая или её нет(не видно), то
другим транспортным средствам разрешено заезжать на неё, для посадки или высадки пассажиров,
не создавая помех маршрутным транспортным средствам, а так же для перестроения при повороте
направо и при выезде с правого поворота, действует до знака 5.14.1

5.8 Реверсивное движение - дорога на которой имеется специально выделенная
полоса, движение на которой может меняться на противоположное, действует до знака 5.9, а на
боковых въездах устанавливается знак:

5.15.1 Направление движения по полосам - указывает количество полос для движения в
данном направлении и направление движения по каждой полосе, стрелка разрешающая поворот на
лево, разрешает и разворот, но только с крайней левой полосы. Знак не действует на маршрутные
транспортные средства и устанавливается перед перекрестком, действует только на данный
перекресток.
5.15.3 Начало полосы - указывает на начало дополнительной полосы на
подъеме или полосы торможения, действует до знака:

5.15.4 Начало участка средней полосы, на 3-х полосной дороге, предназначенной для
движения в данном направлении, действует до знака: 5.15.5

5.16 Место остановки автобуса - указывает место остановки маршрутных транспортных
средств, зоной остановки считается расстояние от знака, в обе стороны, по 15 метров, а если есть
разметка в виде гребенки, то 15 метров в каждую сторону от неё. В этой зоне запрещается движение
задним ходом, разворот и стоянка, но разрешается остановка. для посадки/высадки пассажиров, не
создавая помех маршрутным транспортным средствам.

5.16 Место остановки трамвая - при проезде данного участка дороги необходимо, уступить
дорогу пешеходам, идущим к трамваю или от него со стороны дверей.





5.21 Жилая зона - дворовая территория, на которой действуют специальные правила:
сквозное движение механических транспортных средств
учебная езда
стоянка с работающим двигателем



стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне
специально выделенных и обозначенных знаками/разметкой мест
В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, требования данного раздела действуют на всех
дворовых территориях.

5.27 Зона с ограничением стоянки - знак действует на обе стороны дороги и
отменяется знаком: 5.28

5.29 Зона регулируемой стоянки - указывает способ постановки транспортного
средства на стоянку. по обе стороны дороги, если на знаке указан классический способ постановки
автомобиля на стоянку, таким способом разрешается ставить все транспортные средства, а другими
способами, указанными на знаке, разрешается ставить только легковые автомобили и мотоциклы.

